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#3аконодательные нюансы для кадровиков
Круглый стол «Вопросы и ответы по закону 152-ФЗ

«О персональных данных» с участием специалистов 
Роскомнадзора прошел в ЯрТПП. Его организаторы ста
вили задачу познакомить участников с последними из
менениями в сфере персональных данных, разъяснить 
особенности регулирования вопросов защиты персо
нальных данных, предоставить алгоритмы ориентиро
вания в существующем законодательстве.

Начальник отдела по защите прав субъектов персо-

нальных данных и надзора в сфере информационных 
технологий Управления Роскомнадзора по Ярослав
ской области Маргарита Лысова рассказала о нюансах 
назначения ответственных за организацию обработки 
персональных данных, их обязанностях, о применении 
правовых, организационных и технических мер по обес
печению безопасности персональных данных в соответ
ствии с законодательством, об осуществлении внутрен
него контроля и аудита в этой сфере.

#Кому нужны онлаин-кассы?
На совместном заседании ЯрТПП и Общественного 

совета при УФНС России по Ярославской области шла 
речь о переходе на новую систему конт-рольно-кассо- 
вой техники для отдельных категорий налогоплатель
щиков, выборе онлайн-касс и экономии на покупке, 
возможности воспользоваться налоговым вычетом и о 
многом другом.

С1 июля 2018 года применять ККТ по новому поряд
ку должны организации-налогоплательщики, занятые в 
сфере торговли и общепита, индивидуальные предпри
ниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН. 
Об этом, а также о нюансах перехода на новую систему 
рассказала Светлана Новикова старший государствен
ный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС 
по Ярославской области.

Обсуждался на встрече вопрос предоставления нало
гового вычета на покупку контрольно-кассовой техники. 
«В соответствии с ФЗ № 349, индивидуальные пред
приниматели, применяющие ЕНВД и имеющие контр
ольно-кассовую технику, включенную в реестр и заре
гистрированную в налоговом органе с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2019 вправе уменьшить сумму ЕНВД, 
на сумму расходов по ККТ в размере не более 18 тыс. 
руб на каждый экземпляр ККТ», - отметила Лариса 
Сахарова, старший государственный налоговый 
спектор отдела налогообложения юридических 
УФНС по Ярославской области.

Она рассказала, какие затраты включаются в 
ходы по приобретению контрольно-кассовой техники, 
когда можно применить налоговый вычет.

#Новое в гостиничном бизнесе
С принятием Закона РФ о классификации гостиниц 

и других объектов туриндустрии перед отельерами, в 
том числе и нашего региона, стоит непростая задача - 
соответствовать всем нюансам законодательного доку
мента. В связи с этим, ЯрТПП активно подключилась к 
работе и организует цикл семинаров для разъяснения 
ситуации, связанной с введением процедур классифи
кации. Очередное заседание Комитета ЯрТПП по пред
принимательству в сфере туристской, курортно-рекре
ационной и гостиничной деятельности, проведенное 
совместно с региональным департаментом туризма, 
было посвящено этой теме.

Как готовиться к этому процессу руководителям 
гостиничного бизнеса, каков порядок прохождения

классификации мест размещения, участникам комите
та рассказала Валентина Ченцова - руководитель цен
тра классификации объектов туриндустрии ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет туризма и 
сервиса».

«Закон принят, и каждый участник этого рынка стол
кнется с необходимостью его исполнения, - отметил 
председатель комитета ЯрТПП по туриндустрии Игорь 
Казин. - Наша задача помочь участникам этого рынка 
с наименьшими затруднениями пройти классификацию. 
Это был уже третий семинар. Мы заранее подготовили 
вопросы, на которые ответила эксперт, многое обсуди
ли и в процессе работы. Надеюсь, нам удастся макси
мально эффективно помочь всем желающим».
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